
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Речь В. Г. Кнорина
В августе текущего года исполнилось 80 лет со дня рождения видного 

деятеля нашей партии и международного коммунистического движения 
В. Г. Кнорина *. В этой связи впервые публикуется стенографическая запись 
речи В. Г. Кнорина, произнесенной 27 декабря 1933 г. на пленуме Исполкома 
Коммунистического Интернационала Молодежи. В речи содержатся интересные 
данные о международном коммунистическом движении того времени и задачах 
Коммунистического Интернационала Молодежи и коммунистических союзов мо
лодежи отдельных стран.

Некоторые выдвинутые В. Г. Кнориным положения сохранили свое значение 
и ныне. Особенно это относится к той части речи В. Г. Кнорина, где он говорит 
о необходимости борьбы за завоевание широких масс рабочей молоде
жи на сторону пролетарской революции. Задача развертывания 
массовой работы коммунистическими союзами молодежи — одно из центральных 
положений речи В. Г. Кнорина, вытекавшее из решений X III  пленума Исполкома 
Коминтерна, потребовавшего «покончить с  замкнутостью комсомола и повернуть 
его действительно лицом к массам рабочей молодежи, борясь против принуди
тельной государственной системы организации и милитаризации. Компартии обя
заны оказывать всяческую помощь комсомолу в развертывании работы внутри 
массовых буржуазных и реформистских юношеских организаций (культурных, 
спортивных и др.) и в создании комсомольских ячеек на предприятиях» («Интер
национал молодежи», 1934, №  1, стр. 12).Речь на пленуме Исполкома Коммунистического Интернационала Молодежи 27 декабря 1933 года

НА НАС ЛЕЖИТ ВЕЛИЧАЙШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬТоварищи, ваш пленум собрался непосредственно после X III пленума Исполкома Коммунистического Интернационала, на котором мы констатировали, что мир вплотную подходит к новому туру революций и войн. Констатация этого факта для всех нас имеет чрезвычайно большое политическое и практическое значение. Из нее вытекает, что мы стоим накануне крупнейших исторических событий, с чего бы эти события ни начались —  с войны или с революции.Перед нами встает важнейший и решающий вопрос —  как в этих предстоящих исторических событиях каждый из нас оправдает свое звание коммуниста, как оправдает себя каждая из тех организаций, которые мы здесь представляем, как в предстоящих исторических событиях оправдает себя Коммунистический Интернационал Молодежи как руководящая организация революционной трудящейся молодежи. От нас, коммунистов и комсомольцев, от нашей сознательности, от нашей энергии, от нашей работоспособности, от нашей связи с массами, от нашего умения руководить массами, от нашей преданности делу пролетарской революции, от нашего умения давать массам своевременно правильные лозунги теперь больше чем когда-либо зависит весь ход исторического развития, зависят судьбы человечества.Придется ли рабочему классу еще долгие годы мучиться на капиталистической каторге, или капитализму в ближайшие годы будет положен конец решительным уда* Биографический очерк о жизни и деятельности В . Г . Кнорина см. «Вопросы истории КП СС»^ 1963, № 8.



Документы и материалы 93ром революционного пролетариата, руководимого коммунистической партией? Будет ли капитализм продолжать медленно загнивать, уничтожая ценности, созданные трудом многих поколений, уничтожая вместе с тем цвет рабочего класса в муках голода, нищеты и нужды, или коммунистические партии сумеют направить возмущение масс по пути пролетарской революции к установлению диктатуры пролетариата, к борьбе за социализм, который приведет к небывалому расцвету и благополучию человеческое общество? Будут ли ближайшие годы, ближайшие десятилетия еще царством умирающего и агонизирующего капитализма, или в решающих империалистических странах эти годы, эти десятилетия уже будут годами, десятилетиями строительства социализма, борьбы за уничтожение классов и причин, порождающих угнетение человека человеком? Это зависит прежде всего от нас, от нашей преданности делу пролетарской революции, от нашей энергии, от нашего умения работать в массах и руководить массами, быть с массами и вести массы за собой.
1934 г.— не 1914 г.Вспомните 1914 г .! Двадцать лет прошло от начала первого тура империалистических войн. 1 августа 1934 г. весь мир будет с содроганием вспоминать величайшее преступление капитализма, жертвой которого пало несколько десятков миллионов людей, последствия которого до сегодняшнего дня еще не изжиты. Но империалисты готовятся к новым, еще более кровавым войнам. В решающих капиталистических странах больше одной трети народного дохода тратится на аппарат угнетения трудящихся и для подготовки новой войны. Основная часть производительных сил капиталистического общества вместо того, чтобы быть использованными для производства средств потребления и для дальнейшего развития культуры человеческого общества, направлена на производство средств новой войны и средств для угнетения трудящихся масс.Жизненный уровень трудящихся масс непрерывно ухудшается. Безработица, нищета и голод охватывают все большие и большие массы трудящихся. Чем больше нищета, чем больше нужда, чем больше угнетение масс, тем больше растут вооруженные силы буржуазии, тем более буржуазия совершенствует свой военный аппарат, тем больше она спешит с подготовкой войны, тем больше она увеличивает аппарат подавления эксплуатируемых классов финансовой капиталистической олигархией.Война 1 9 1 4 — 1918 гг. у всех в памяти. Но новая война подготовляется с гораздо большей энергией, с гораздо большим цинизмом со стороны господствующих классов, чем готовилась война 1914 г. Война, которая подготовляется сейчас, имеет в виду гораздо больший размах уничтожения людей и средств производства, чем война 1 9 1 4 -1 9 1 8  гг.Это должно поднять на ноги всех угнетенных. Им она нанесет неисчислимые бедствия. Против них она направлена.Но 1934 г .—  это не 1914 г.Капитализм 1934 г. не капитализм 1914 г. Тогда капитализм хотя уже перестал развиваться в целом по восходящей линии, но общего кризиса капитализма еще не было. Загнивание капитализма еще не зашло так далеко, как теперь. Тогда капитализм чувствовал себя еще уверенным. Тогда капиталистические группировки были еще относительно прочны, взаимоотношения классов относительно стабильны. Тогда в колониях только еще начиналось пробуждение угнетенных народов. Теперь же глубочайший общий кризис капитализма налицо. Он ведет к новому туру революций и войн. Теперь агонизирующему капитализму противостоит растущий мир социализма, выводящий 170-миллионный народ на путь новой, социалистической жизни, социалистическойкультуры. Теперь китайская советская революция уже побеждает на 1/4 части этой громадной страны. Теперь— революция в Испании, революция в Китае, брожение во всех странах. Теперь восстания в колониях повсюду, повсеместно.1934 г .— не 1914 г. Разница большая. Эту разницу каждый трудящийся должен узнать, видеть, понять.И большевизм 1934 г. уже не большевизм 1914 г.В 1914 г. во всем мире была только одна большевистская партия — партия Ле



94 Докум енты  и материалынина в России. Во всех остальных странах имелись лишь незначительные группы революционных, сознательных, преданных делу пролетарской революции пролетариев. Поэтому тогда только пролетариат России был в состоянии вести последовательную борьбу против войны и, когда наступил революционный кризис, одержать победу над буржуазией. Теперь из небольшой русской партии большевиков выросла громадная, почти 3-миллионная партия, которая держит уже больше 16 лет в своих руках государственную власть в стране с 170-миллионным населением, мировое значение которой растет с каждым днем, которая окрепла и выросла так, что ни одно буржуазное государство в одиночку уже не осмеливается покушаться на ее границы, которая экспроприацией угнетавших классов и национализацией всех средств производства и земли обеспечила неограниченные возможности для своего развития. Эта партия обеспечила уже такие темпы роста индустрии и благополучия трудящихся своей страны, каких не было еще ни в одной стране.Разве это не рост большевизма? Разве это не рост нашей международной силы? Разве это не лучший показатель всем, всему миру, что только наш большевистский путь является правильным?Мы сейчас опираемся не только на теорию. Теперь коммунисты в любой стране, как бы коммунистическое движение в ней ни было подавлено капитализмом, как бы слаба ни была их партия, опираются на теорию, которая доказана на деле перед всем миром успехами социализма в СССР. Это придает силу большевизму. Это увеличивает в сотни раз силу и уверенность любой, даже самой маленькой и слабой коммунистической партии. В нашей борьбе против войны мы опираемся также на теорию, которая доказана делом. Теперь опытом русской революции доказано, что можно выйти революционным путем из войны. Разве это не придает огромной силы нашей антивоенной агитации? Разве успехи китайской революции и тот факт, что одна четвертая часть этой огромной отсталой, полуколониальной страны находится под властью коммунистической партии, также не придает силы и убедительности нашей агитации?Но мало того, в каждой капиталистической стране мы уже выросли в крупную силу, которая в условиях обострения всей ситуации и при самоотверженной работе коммунистов может превратиться в решающую силу, способную свергнуть власть буржуазии.Коммунизм в 1934 г. и коммунизм в 1914 г. Разница большая, разница, бросающаяся в глаза. Капитализм стал слабее за 20 лет, пролетариат за эти 20 лет стал несравненно сильнее. Соотношение классовых сил коренным образом изменилось. Буржуазия чувствует неизбежность крушения своего господства, и именно поэтому ныне ее борьба против пролетарской революции становится все более отчаянной, все более жестокой и все более кровавой. Именно поэтому она теперь применяет все более подлые методы против надвигающейся пролетарской революции. Именно поэтому теперь капитализм идет на самые отчаянные мероприятия, чтобы сохранить власть в своих руках и раздавить революционное движение.Господствующие классы прекрасно понимают, что вопрос идет не о жизни, а о смерти нынешнего общественного порядка, порядка, при котором они имели в своих руках все производительные силы, все блага, производимые сотнями миллионов трудящегося населения всего земного шара. Буржуазия хочет найти выход и спасение в фашизме. Борьба суровая, борьба кровавая, ибо мы живем в эру всемирной пролетарской революции, мы живем в эпоху, когда для господствующих классов речь идет об их жизни и смерти. Чем ближе господствующие классы видят свою смерть и гибель, тем отчаяннее они будут сопротивляться надвигающейся революции.Если есть люди, которые приходят в отчаяние от террора и фашизма и говорят, что мы погибнем, то мы им отвечаем: чем ближе к решающим боям, чем ближе последний час капитализма, тем больше отчаянное сопротивление умирающего капитализма. Нужна большевистская смелость, большевистская выдержанность, чтобы пройти эту полосу трудностей, чтобы выйти на дорогу широкой открытой борьбы за свержение капиталистического строя.Классовая борьба теперь требует больших жертв, чем когда-либо раньше, но мы уже подошли к той исторической грани, когда трудящаяся молодежь с сегодня на завтра должна будет решать вопрос —  быть или не быть капитализму.



Документы и материалы 95Трудящиеся массы не могут долго терпеть. Брожение в трудящихся массах, несмотря на террор, рост фашизма, несмотря на рост государственного аппарата буржуазии, растет с неимоверной силой, несмотря на все препятствия. Несмотря на все препятствия, трудящиеся массы идут к революционным восстаниям. Несмотря на террор, свержение власти эксплуататорских классов близко. Оно стало насущнейшей необходимостью. И если пролетариат свергнет власть капиталистов, то в относительно короткий период борьбы против эксплуататорских классов он выйдет на путь социализма, на путь быстрого культурного подъема трудящихся масс.Если же мы не сумеем повести пролетариат на решительную борьбу за свержение капиталистического строя, то пролетариату придется еще мучиться ряд лет в ужасах террора и войны, то ему придется проходить через длительный период гражданской войны буржуазии против рабочего класса...Отсюда, товарищи, вытекает чрезвычайно большое значение нашей работы по организации масс пролетариата и трудящегося крестьянства под руководством коммунистов для свержения власти буржуазии и для установления диктатуры пролетариата.
кем ДОЛЖЕН БЫТЬ МАССОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙЯ говорил обо всем этом только для того, чтобы вам доказать, каково значение нашей работы в рабочих массах. Я говорил для того, чтобы доказать, что от нашей работы, от нашей борьбы, от нашего умения организовать массы, вести массы за собой, дать массам правильные лозунги, дать революционное направление их движению, что от нашей энергии, сознательности и целеустремленности всех наших действий зависят судьбы пролетариата и широчайших трудящихся масс, судьбы всего человеческого общества, всего земного шара...Исключительно большое значение имеет то, что мы внедрили в сознание широких масс, идущих за нашей партией, что для того, чтобы пролетариат мог победить, необходима сильная и централизованная коммунистическая партия. Только такая партия может обеспечить победу пролетариата и установление диктатуры пролетариата. Исключительно большое значение имеет теперь, чтобы каждый из нас понял, что социалистическое сознание трудящейся молодежи может быть преподнесено только нами, только коммунистами, что это социалистическое сознание не упадет с неба. Революционный подъем растет стихийно, стихийно нарастает брожение против господствующих классов. Стихийно растущее рабочее движение может привести к большим столкновениям. Все это верно, это доказано историей. Но брожение, движение без нас, без коммунистической партии не может победить, оно не может дать власти пролетариату. Это движение будет разбито, распылено, уничтожено, если не будет коммунистической партии, если мы не сумеем встать во главе масс.Коммунистический Интернационал существует уже 15 лет. 2 марта 1919 г. состоялся первый конгресс Коммунистического Интернационала. С тех пор прошло почти 15 лет. Основные мысли, которыми пронизана вся работа Коммунистического Интернационала, имеют сегодня вдвойне большое значение. Среди основных^ положений Коммунистического Интернационала немаловажную роль играет вопрос о Коммунистическом Интернационале Молодежи. Пролетариат ни одной страны не может победить, если он не сумеет опереться на широкие массы молодежи. Молодежь —  это наиболее энергичный слой населения, полный энтузиазма, полный готовности жертвовать всем, что он имеет, для достижения поставленных целей. Поэтому важнейшей задачей в подготовке решающих революционных боев за власть является работа Коммунистического Союза Молодежи, его борьба за завоевание широких масс рабочей молодежи на сторону пролетарской революции, его борьба за подготовку масс молодежи для решающих классовых битв.То поколение, среди которого вы работаете, состоит из людей в возрасте до 30 лет. В капиталистических странах оно составляет половину всего населения... Причем, товарищи, это часть населения, выросшая в особых послевоенных условиях. Люди, которым сейчас 25 лет, по-настоящему империалистической войны не видели. Старого довоенного мирного «устойчивого» мещанского быта, старого положения рабочего класса они также не видели.
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